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 Отчет 

 

о научно - исследовательской   деятельности «Дальневосточного филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 

за 2022 год 

  

  

В филиале сформирована собственная концепция развития научно - исследовательской 

деятельности, определены формы проведения НИР, а также сформирован круг задач, решение 

которых позволит повысить качество подготовки кадров. Ученым советом филиала (протокол № 

1 от 01.09.2022г.) утверждено Положение о планировании и организации научно - 

исследовательской деятельности в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».  

Согласно Программе развития «Дальневосточного филиала Федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» на период до 2030 

года, утвержденной Ученым советом филиала (протокол № 1 от 01.09.2022г.), в области научно-

исследовательской политики, политики в области коммерциализации инноваций филиала 

намечены следующие стратегические задачи:  

 сохранение положения филиала, как одного из главных региональных центров 

научных исследований и экспертных заключений в сфере экономики, внешнеэкономической 

деятельности, управления и права; 

 продолжение взаимодействия с имеющимися партнерами в Камчатском крае и 

Дальневосточном регионе в рамках заключенных договоров о научном сотрудничестве; 

 продолжение статуса региональной научной площадки для российских и 

зарубежных научных мероприятий; 

 продолжение научно - исследовательской работы в рамках основных научных 

направлений: по экономическому развитию Северо-Восточных территорий Дальнего Востока 

России (включая Камчатку), по международному сотрудничеству со странами АТР, по правовым 

проблемам; 

 развитие научного потенциала филиала, укрепление и расширение научных 

компетенций преподавателей, сотрудников и студентов; 

 коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, внедрение 

имеющихся инноваций; 

 создание эффективной системы управления научно - исследовательской работой; 

 развитие коллаборационных связей с российскими и международными научными 

центрами; 

 развитие научной и инновационной составляющей всего образовательного 

процесса; 

 проведение постоянной работы по взаимодействию с органами власти и 

управления, организациями всех форм собственности по продвижению научной, экспертной и 

аналитической составляющей любого управленческого решения.  
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Научно-исследовательская работа выполняется профессорско-преподавательским 

составом кафедр филиала и является частью их годовой нагрузки, а также сотрудниками научно-

исследовательской лаборатории, которые ведут научную работу в тесном взаимодействии с 

кафедрами и в рамках утвержденных научных направлений работы кафедр.  

Ежегодно состояние научно-исследовательской работы (утверждение планов работы на 

учебный год, рассмотрение отчетов о работе), перспективы развития научно- исследовательской 

работы заслушиваются и обсуждаются на ученом совете филиала. Особое внимание и поддержка 

оказывается научным темам по региональной тематике, выполняемым в рамках международного 

сотрудничества, комплексным научным темам, выполняемым коллективами нескольких кафедр 

или структурных подразделений. Приоритетной областью научных исследований филиала 

является решение проблем социально - экономического развития Камчатского края.  

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Проведение  научных  исследований (фундаментальных, прикладных, 

разработок и др.).  

2. Подготовка диссертаций, монографий, научных статей, сборников научных трудов.  

3. Проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров и др.  

4. Участие в работе РИС, издание сборников научных трудов, материалов 

конференций, сборников студенческих научных работ.  

5. Участие в работе Совета по высшему образованию и науке при Губернаторе 

Камчатского края.   

6. Руководство научной работой студентов.  

Научный потенциал филиала представлен 5 докторами наук, профессорами и 18 

кандидатами наук, 10 из которых имеют ученое звание доцента и 1-старший научный сотрудник. 

В 2022г. прошли дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации) всего 

14 научно - педагогических работников (штатные и штатные совместители), из них - 11 с ученой 

степенью. Повышение квалификации прошли 12 штатных научно-педагогических работников 

(далее – НПР), из них с ученой степенью - 9 НПР, 2 - штатных совместителей, из них - 2 с ученой 

степенью, 5 штатных преподавателей готовятся к защите диссертации (1 кандидатская, 4 

докторские).  

Филиал имеет тесные разносторонние связи с научно-исследовательскими 

организациями и административно - хозяйственными структурами города, Камчатского края и 

Дальневосточного региона на основе договоров о сотрудничестве.  

Филиал заключил договоры о научном сотрудничестве с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», 

Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, Камчатским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация  юристов 

России», с краевым государственным казенным учреждением  «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», с Институтом 

экономических исследований ДВО РАН (г. Хабаровск) по научному взаимодействию в рамках 

созданного на базе Института Консорциума по исследованию проблем экономического развития 

и международного сотрудничества Дальнего Востока.  

 В филиале созданы и развиваются научные школы по международному сотрудничеству 

со странами АТР, по социально - экономическому развитию Камчатского края при кафедре 

«Экономика и управление», по обучению профессиональному иностранному языку при кафедре 
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«Естественные и социально - гуманитарные науки», по правовым проблемам при кафедре 

«Юриспруденция».  

Директор «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» является членом Совета по 

вопросам высшего образования и науки при Губернаторе Камчатского края, членом Совета при 

Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Основные показатели по научно - исследовательской работе:  

1. Сведения по научно-исследовательской работе (в тыс. руб.) 

Выполнено всего 8 тем (работ) собственными силами на сумму 1592 тыс. руб., за счет 

собственных средств (без бюджетного финансирования). 

 

2. Сведения об учебниках и учебных пособиях 

Итого: учебных пособий -13 шт. (46,88 п.л.), из них выполнено штатными преподавателями 

11 шт. (43,88 п.л.), из них 3 пособия с грифом ДВ РУМЦ (22,7 п.л.), все выполнены штатными 

преподавателями 
 

                                           3.    Сведения о монографиях 

Итого: 5 монографий, общий объем 43,86 п.л., из них авторский объем – 2,8 п.л., 3 

монографии выполнены с участием штатных преподавателей, общим объемом – 40,42 п.л., 

авторский объем –2,03п.л. 

 

4. Участие в научных мероприятиях и публикациях за 2022г.: 

4.1.Участие в 8 Всероссийских конференциях, опубликовано 7 статей, объёмом 1,94 п.л.  

4.2. Участие в 3-х региональных научно - практических мероприятиях.  

4.3. Участие в 68 международных научных мероприятиях: конференциях, форумах, 

симпозиумах и конкурсах, опубликовано 72 научные статьи объемом 22,91 п.л., в том числе 6 

статей в международных рецензируемых научных журналах объёмом 3,62 п.л.  

4.4. Опубликовано 26 статей в журналах, рекомендованных ВАК, объемом 9,95 п.л. 

4.5. Опубликованы 2 статьи в международном издании СКОПУС объемом 0,24 п.л.  

4.6. Опубликовано 20 статей объемом 9,23 п.л. в периодических научных изданиях с 

индексом РИНЦ. 

Всего опубликовано в 2022г. 127 научных статей, общим объемом 44,27 п.л.   

         4.7. Опубликованы 5 монографий, общим объемом 43,86 п.л., из них авторский объем -  2,8 

п.л., из них 3 монографии выполнены штатными преподавателями, общий объём составил 40,42 

п.л.,   авторский объем составил 2,03 п.л.  

         4.8. Подготовлено и издано 13 учебных пособий общим объемом 46,88 п.л., из них 11 

подготовлено штатными преподавателями, авторский объем составил 43,88 п.л., в том числе 3 

пособия с грифом ДВ РУМЦ, все выполнены штатными преподавателями, авторский объем 

составил 22,7 п.л. 

4.9.Итого общий объем научных публикаций в 2022г. составил 90,95 п.л.  

4.10.Выступление с 9 научными докладами на международных, всероссийских и 

региональных мероприятиях.  



4 

4.11. Объем п.л. на единицу НПР: 90,95 п.л.:34 чел. (штатные, внутренние и  

внешние совместители, почасовики) = 2,67 п.л.   

4.12. Количество монографий на 100 чел. основного штатного ППС составляет: 5 

(монографий): 12,55 (по числу ставок) = 0,39 (норматив 0,015). Количество монографий на 100 

чел. НПР составляет: 5: 15,55=0,32.  

4.13.Количество публикаций (ВАК) на единицу НПР: 26:15,55 = 1,67.  

4.14.Объем НИР на единицу штатного ППС (по ставкам) 1592,0 тыс. руб.: 12,55 = 

126,85тыс. руб.   

4.15.Объем НИР в расчете на одного НПР (по ставкам) составляет 1592,0 тыс. руб.:15,55 

= 102,37 тыс. руб. (пороговое значение 51,28).  

4.16. В отчетном году филиал не выпускал научные журналы, не получал гранты на 

научную деятельность.  

5. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) проводится под руководством 

ведущих преподавателей филиала в рамках основных направлений НИР.  

Главными формами такой работы являются написание студентами курсовых и выпускных 

квалификационных работ, с элементами научных исследований и участие во внутривузовских, 

межвузовских, всероссийских, международных и региональных студенческих научно-

практических конференциях. При кафедре Естественных и социально-гуманитарных наук, 

кафедре юриспруденции, кафедре экономики и управления функционируют студенческие 

научные кружки. В 2004 году создано и успешно функционирует студенческое научное общество 

(НСО). 

В 2022г. студенты филиала принимали активное участие в различных 

межвузовских, городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Результаты:  

-1 студентка юридического факультета приняла участие во Всероссийском конкурсе и получила 

стипендию Президента Российской Федерации;  

-  1 студентка юридического факультета приняла участие во Всероссийском конкурсе и получила 

стипендию Министерства экономического развития Российской Федерации;  

-  1 студентка юридического факультета приняла участие в региональном этапе Российской 

национальной премии «Студент года -2022» и заняла 1 место в номинации «Интеллект года», а в 

финальном этапе – 8 место в номинации «Интеллект года»;  

- 8 студентов юридического факультета приняли участие в региональном конкурсе кроссвордов 

«Правовая система России», организованном Советом Камчатского отделения ООО «Российское 

объединение судей», заняли; 

- 2 студентки экономического факультета заняли 3 место во Всероссийском конкурсе «Общество, 

молодежь: единство, антиэкстремизм, безопасность» (г. 

- 1 магистрант юридического факультета участвовал в международной научно-практической 

конференции «Ломоносовские научные чтения. Актуальные вопросы фундаментальных и 

прикладных исследований» Международного центра научного партнерства «Новая наука» (г. 

Петрозаводск). Получен диплом победителя 1 степени в секции «Юридические науки» как автор 

исследовательской работы «Некоторые проблемы применения института внесудебного 

разрешения споров в российском предпринимательстве» опубликована статья в сборнике по 

итогам конференции;   
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- 1 магистрант юридического факультета участвовал в международной научно - практической 

конференции «Новая наука в новом мире» Международного центра научного партнерства 

«Новая наука» (г. Петрозаводск). Получен диплом 1 степени в секции «Юридические науки» как 

автор исследовательской работы «Правовой статус уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в административном судопроизводстве», опубликована статья в сборнике по 

итогам конференции;  

-1 магистрант юридического факультета участвовал в III международной научно - практической 

конференции «Молодые исследователи-современной науке»» Международного центра научного 

партнерства «Новая наука» (г. Петрозаводск). Получен диплом 1 степени в секции 

«Юридические науки» как автор исследовательской работы «Проблемы квалификации злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности»», опубликована статья в сборнике по 

итогам конференции;  

- 1 магистрант юридического факультета участвовал в III международной научно - практической 

конференции «Современные исследования как драйвер роста экономики и социальной сферы» 

Международного центра научного партнерства «Новая наука» (г. Петрозаводск). Получен 

диплом 1 степени в секции «Юридические науки» как автор исследовательской работы 

«Предоставление медицинских услуг: Актуальные проблемы правового регулирования в 

современной России», опубликована статья в сборнике по итогам конференции;  

-1 магистрант юридического факультета участвовал в международной научно - практической 

конференции «Современная наука как социально-политический фактор развития государства» 

Института управления и социально- экономического развития (г. Саратов). Получен диплом 

победителя за высокое качество научной работы по направлению «Хозяйственные отношения» 

как автор статьи «Проблемы противодействия коррупции в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности» «Предоставление медицинских услуг: Актуальные 

проблемы правового регулирования в современной России», опубликована статья в сборнике по 

итогам конференции;  

- 1 магистрант юридического факультета участвовал в III международном научно- 

исследовательском конкурсе «Лучшая исследовательская работа 2022»» Международного 

центра научного партнерства «Новая наука» (г. Петрозаводск). Получен Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические науки» как автор исследовательской работы «Реализация прокурором 

полномочий по защите прав субъектов предпринимательской деятельности в арбитражном 

процессе», опубликована статья в сборнике по итогам конкурса;  

- 1 магистрант юридического факультета участвовал в II международном научно- 

исследовательском конкурсе «Лучшая исследовательская работа 2022»» Международного 

центра научного партнерства «Новая наука» (г. Петрозаводск). Получен Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические науки» как автор исследовательской работы «О некоторых аспектах 

правового регулирования несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций в 

Российской Федерации»», опубликована статья в сборнике по итогам конкурса;  

- 3 студента юридического факультета приняли участие в 6 Всероссийском ежегодном конкурсе 

по арбитражу корпоративных споров им. профессора В.П. Мозолина, организованном 

Российским институтом современного арбитража (г. Москва);  

- 6 студентов (команда) юридического факультета, приняли участие в интеллектуальной игре 

«Росквиз:Россия», посвященной Дню Конституции, организованной Центром поддержки 

гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия» (г. Москва) и заняли 1 место в 

регионе;  
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- 6 студентов (команда) юридического факультета, приняли участие в интеллектуальной игре 

«Росквиз:Россия», посвященной Дню камчатского парламентаризма, организованной Центром 

поддержки гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия» (г. Москва) и заняли 1 

место в регионе;  

- 8 студентов юридического факультета приняли участие в олимпиаде по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса среди студентов Камчатского края, 

организованной краевым избиркомом, и заняли 1 и 3 место; 

- 6 студентов юридического факультета приняли участие в первом этапе Всероссийского 

антикоррупционного форума финансово - экономических органов, организованном заняли два 

1 и одно 2 место в различных возрастных номинациях;  

- 4 студента юридического факультета приняли участие и заняли 8 и 13 места по итогам базового 

уровня, а также 9 и 13 места - в повышенном уровне Финального тура Дальневосточной 

окружной олимпиады «Правовой Олимп-2022», организованной Координационным советом 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск);  

- 46 студентов юридического факультета приняли участие в Дальневосточной окружной 

комплексной олимпиаде по праву среди студентов образовательных организаций высшего 

образования «Правовой Олимп - 2022», организованной Координационным советом 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск), 2 

студента заняли 1 и 2 место по базовому уровню, а также 1 и 3 место - по повышенному уровню 

на региональном этапе в г. Петропавловске-Камчатском;  

- 5 студентов экономического и юридического факультетов приняли участие во Всероссийской 

этнографической   студенческой олимпиаде, организованной АНО «Центр содействия 

межнациональному образованию «Этносфера» при научно-методической поддержке МГПУ (г. 

Москва), 1 студентка юридического факультета заняла 1 место, 4 студента факультета стали 

лауреатами олимпиады; 

- 2 студента юридического факультета приняли участие и получили диплом в номинации 

«Знатоки научного наследия М.Г. Розенберга» в 9-м международном студенческом конкурсе 

ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития России» по международному коммерческому 

арбитражу имени М.Г. Розенберга (г. Москва);  

- 64 студента экономического и юридического факультетов приняли участие в Ежегодном 

научно-исследовательском проекте – симпозиуме (дискуссионной площадке), организованном 

ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России при участии Министерства экономического развития и 

торговли Камчатского края; Законодательного собрания Камчатского края, Торгово - 

Промышленной Палаты Камчатского края, регионального отделения ООО «Ассоциация юристов 

России» и др., «Проблемы реализации национальных проектов Российской Федерации» (г. 

Петропавловск - Камчатский); 

- 8 студентов экономического факультета приняли участие в III Всероссийском чемпионате по 

производительности, проводимом Центром производительности ВАВТ Минэкономразвития 

России (г. Москва) в рамках национального проекта «Производительность труда», по итогам 

которого команда филиала заняла 8 место из 44 команд из 35 регионов России; 

-5 студентов юридического факультета приняли участие в четвертой народной олимпиаде 

«Битва, похоронившая план «Барбаросса», организованной Камчатским региональным 

отделением общероссийской общественной организацией «Российское военно-историческое 

общество» и ФГБОУ ВЫО «Камчатский государственный университет имени В. Беринга», 1 

студент явился призером и награжден почетной грамотой; 
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- 2 студента юридического факультета приняли участие и выступили с докладами на 

международной научно - практической конференции «Современные тенденции в практике 

разрешения международных коммерческих споров», организованной ВАВТ Минэкономразвития 

России (г. Москва); 

- 45 студентов экономического факультета, приняли участие в общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант»;  

- 79 студентов юридического и экономического факультетов приняли участие в 6 Всероссийском 

правовом (юридическом) диктанте при взаимодействии с Камчатским региональным отделением 

ООО «Ассоциация юристов России»;  

- 107 студентов экономического и юридического факультетов приняли участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках общероссийской образовательной акции «Дни финансовой 

грамотности»;  

- 27 студентов юридического факультета приняли участие в международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны»;  

- 17 студентов юридического факультета приняли участие в международном историческом 

диктанте «Диктант победы - 2022»;  

- 8 студентов юридического факультета приняли участие в международной просветительской 

акции «Географический диктант- 2022»; 

- 73 студента экономического и юридического факультетов, приняли участие в 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы социально-

экономического и политико-правового развития современной России» (ДВФ ВАВТ, г. 

Петропавловск-Камчатский), опубликованы 63 статьи в Сборнике по материалам конференции;  

- 20 студентов экономического и юридического факультетов приняли участие в 

международной научно - практической конференции «Проблемы развития Дальнего Востока и 

Арктики» (Моисеевские чтения), организованной Правительством Камчатского края (г. 

Петропавловск-Камчатский); 

В рамках ежегодно проводимых в филиале мероприятий «Дни науки» студенты приняли 

участие в трех олимпиадах, одной презентации, одном мастер - классе, двух тестированиях, трех 

деловых играх, шести конференциях, двух лекциях – дискуссиях, семи круглых столах, в трех 

деловых играх, двух выставках, тринадцати конкурсах и др.  

Всего в 2022г. в научных мероприятиях приняли участие 178 студентов очной 

формы обучения (88%). По итогам научной работы студентами и магистрантами 

опубликовано всего 68 научных статей, из них: 3 статьи в монографиях, 4 статьи в 

сборниках научных трудов, 4 статьи по итогам Всероссийских научных конференций, 57 

научных статей по итогам участия в 29 международных научных мероприятиях, стали 

победителями в 13 международных научных конкурсах. 

Выводы:  

Научно - исследовательская деятельность филиала соответствует стратегическим 

задачам, определенным в Программе развития филиала, показатели НИР превышают 

установленные нормативы. НИР реализуется всеми НПР и большинством студентов филиала, ее 

результаты находят применение в учебном процессе при издании учебно-методических пособий, 

при написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  Идет планомерная подготовка 

к защите кандидатских и докторских диссертаций, включая написание научных статей и участие 

в научно - практических конференциях.  
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По данному направлению работы филиала следует активизировать работу по 

заключению хоздоговоров на НИР и получению грантов. 

  


